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Для решения задач устойчивого роста сельскохозяйственного 
производства и обеспечения страны продуктами питания стратеги-
чески важным направлением в области частной генетики и селек-
ции является совершенствование отечественных пород молочного 
скота на основе создания большого массива высокопродуктивных 
конкурентоспособных стад. Этого можно достигнуть дальнейшим 
увеличением поголовья крупного рогатого скота, улучшением по-
родности и повышением продуктивности коров, а также продлени-
ем сроков их использования.

При этих условиях особое значение приобретает продолжи-
тельность срока использования молочных коров. Результаты иссле-
дований и практика передовых хозяйств страны свидетельствуют о 
том, что коровы обычно дают наивысший удой в возрасте 6–7 лет 
[1, 2, 3, 4, 5]. Однако анализ возрастной структуры высокопродук-
тивных стад показал, что в практических условиях хозяйств коров 
используют в среднем до 5–6-летнего возраста. Высокопродуктив-
ные коровы очень рано (через 2–4 лактации) выходят из строя. У них 
отмечают расстройства функций органов пищеварения, воспроиз-
водительной системы, молочной железы, срывы продуктивности. 
Вследствие этого ежегодно из стада выбраковывают до 30% лучших 
животных [6].

В практике селекции молочного скота использованию коров-
рекордисток всегда придавали большое значение. Следует по-
лагать, что более продуктивные коровы, в особенности коровы-
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рекордистки, – это животные, у которых в наибо-
лее полной степени произошла реализация на-
следственной информации в фенотипе [7]. 

Известно, что в молочном скотоводстве эф-
фект селекции достигается в основном за счет 
отбора быков – производителей. Установлено, 
что 76% возможного генетического прогресса в 
популяции приходится на долю отбора быков и 
лишь 24% – на отбор коров. 

Наследственные качества быка определяют 
уровень продуктивности стада лишь через 4–5 
лет после начала его использования. Поэтому 
скорость повышения генетического потенциала 
стада зависит от племенной ценности используе-
мых быков. Оценка племенной ценности популя-
ционно-специфична, то есть она действительна 
только для той популяции, в которой была опре-
делена. Поэтому для оценки племенной ценности 
быков по молочной продуктивности и признакам 
продуктивного долголетия их дочерей была ис-
пользована процедура наилучшего линейного 
несмещенного прогноза (метод BLUP).

Методика

Научные исследования по изучению показа-
телей молочной продуктивность были проведе-
ны на базе восьми племенных хозяйств Ярослав-
ской области, в которых сосредоточена более 
высокопродуктивная часть коров популяции 
ярославской породы: ООО «Агроцех», ООО «Гор-
шиха», ЗАО «Красный Октябрь», ОАО «Михайлов-
ское», ЗАО «Меленковский», ЗАО «Новый Путь»,  
ПСК «Родина», ЗАО «Ярославка». Оценка про-
дуктивного долголетия проведена в стаде ОАО 
«Племзавод имени Дзержинского».

Объектом изучения показателей молочной 
продуктивности были 1432 живые полновозраст-
ные чистопородные коровы, которые происхо-
дили от 30 быков-отцов и отличались высокой 
молочной продуктивностью – 6022,3 кг молока 
в среднем за наивысшую лактацию, а также хо-
рошей жирномолочностью и белковомолоч-
ностью  – соответственно 4,35 и 3,43%. Объект 
исследований продуктивного долголетия – вы-
бывшие голштинизированные коровы ярослав-
ской породы в количестве 1470  голов, начавшие 
лактировать с 1 января 1989 года и выбывшие из 
стада по 1 января 2007 года включительно. Изуча-
емыми признаками являлись показатели молоч-
ной продуктивности: надой, МДЖ, МДБ, продол-
жительность хозяйственного использования.

Племенная ценность быков (BV) рассчитана 
методом BLUP по методике Кузнецова В.М. [7]. 

В итоговый анализ племенной ценности произ-
водителей по долголетию дочерей включили 25 
быков, имеющих 5 и более дочерей (176). Линей-
ная модель для оценки быков методом BLUP по 
показателям молочной продуктивности дочерей 
представлена формулой (1):

y=μ+H+A+YC+GK+L+S+KF+W+DD+Sl+е (1)

Линейная модель для оценки быков мето-
дом BLUP по продуктивному долголетию дочерей 
представлена формулой (2):

Y=μ+GOD+A+SP+RAZ+YHCG+YHD+LHD+HF+
+CR+KR+LCOW+LDAM+WG+CUL+b∙DD+Sl+e (2)

Результаты исследований

В результате анализа установлено, что сред-
няя молочная продуктивность у исследован-
ного поголовья коров (n = 1432) составила по 
наивысшей лактации 6022,3 кг, что на 43,7% до-
стоверно выше по сравнению с первой лакта-
цией (4189,5  кг) (P>0,999). Жирномолочность у 
высокопродуктивных коров от первой к наивыс-
шей лактации достоверно возрастает на 0,13% и 
составляет 4,35% (P>0,999); белковомолочность 
возрастает на 0,2% и составляет 3,43% (P>0,999). 

Коэффициенты наследуемости по надою, 
жирномолочности и белковомолочности нахо-
дятся в пределах биологической нормы и состав-
ляют по наивысшей лактации соответственно – 
0,26; 0,67 и 0,51.

В наших исследованиях методом наименьших 
квадратов была оценена генетическая ценность 
быков-отцов. Данный фактор достоверно оказал 
влияние на признаки молочной продуктивности 
коров по наивысшей лактации: на надой – 50,4% 
(P>0,99), на жирномолочность – 2,91% и белково-
молочность – 1,80% (P>0,99).

При использовании оценки эффектов гра-
даций фактора «генетическая ценность отца» на 
признаки молочной продуктивности была вычи-
слена племенная ценность быков-отцов методом 
BLUP, результаты которой представлены на ри-
сунках 1, 2, 3.

По наивысшей лактации не установлено до-
стоверного влияния племенной ценности ка-
кого-либо из быков на все признаки молочной 
продуктивности. Каждый из них влиял лишь на 
отдельные показатели продуктивности коров-до-
черей.

Достоверно высоким надоем, в сравнении 
со средними показателями выборки, отличились 
коровы – дочери быков Арбата 190 (линия Воль-



6060 БИОТЕХНОЛОГИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

Использование BLUP-оценки быков-производителей ярославской породы в селекции Использование BLUP-оценки быков-производителей ярославской породы в селекции высокопродуктивных коров и повышении их продуктивного долголетиявысокопродуктивных коров и повышении их продуктивного долголетия

ного) – +284,9 кг молока (P>0,99); Гвидона 592 (ли-
ния Чародея) – +292,5 (P>0,99); Дрозда 669 (ли-
ния Марта) – +267,2 (P>0,99); Меткого 492 (линия 
Чародея) – +184,9 (P>0,95); Зверобоя 33 (линия 
Вольного) – +177,1 кг молока (P>0,95).

Наиболее высокая жирность молока, в срав-
нении со средними значениями выборки, была 
отмечена у коров-дочерей быка Дара 1381 (ли-
ния Невода) – +0,29% (P>0,999); а также Номера 
497 (линия Жилета) – +0,11% (P>0,999).

Достоверным превосходством по содержа-
нию белка в молоке отличились коровы, отцами 

которых были быки Завиток 116 (линия Марса) – 
+0,05% (P>0,999); Злак 221(линия Мурата) – +0,05% 
(P>0,99); Базальт 310 (линия Мурата)  – +0,04% 
(P>0,95); Гвидон 592 (линия Чародея)– +0,05% 
(P>0,99); Забавник 917 (линия Марта) – +0,05% 
(P>0,95).

Быки-отцы Маун 561 (линия Жилета), Наслед-
ник 307 и Зоркий 153 не оказали положительного 
влияния на все признаки молочной продуктив-
ности коров-дочерей. Генетический потенциал 
данных производителей, возможно, был ниже 
потенциала матерей их дочерей и фактическая 

Рисунок 1 – Племенная ценность быков-производителей по надою дочерей

Рисунок 2 – Племенная ценность быков-производителей по массовой доле жира в молоке дочерей
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продуктивность полученных дочерей была обес-
печена, в основном, за счет потенциала матерей.

Наибольшей продолжительностью хозяйст-
венного использования характеризуются поме-
сные животные со сроком 4,41 лактации, что на 
0,08 лактаций больше, чем у чистопородных ко-
ров. Как у помесных, так и у чистопородных ко-
ров, этот признак очень варьирует, что отражает-
ся высоким коэффициентом изменчивости – 66,9 
и 70,3%, соответственно. 

Лучшей среди чистопородных оказалась ко-
рова Лакомка №970 линии Мурата, срок хозяйст-

венного использования которой составил 14 лак-
таций. Рекордисткой среди голштинизированных 
коров ярославской породы является корова Луна 
№660 линии Уес Идеал с кровностью по голштин-
ской породе 50% – продолжительность её ис-
пользования составила 13 лактаций. На рисунке 
4 представлена BLUP-оценка (BV-оценка) чисто-
породных быков ярославской породы по про-
должительности использования дочерей.

Наибольшей племенной ценностью по про-
должительности использования (+0,16 лактаций) 
среди чистопородных быков ярославской поро-

Рисунок 3 – Племенная ценность быков-производителей по массовой доле белка в молоке дочерей

Рисунок 4 – Племенная ценность быков-производителей по долголетию дочерей
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ды характеризуется бык Номер 497 линии Жилета 
(достоверность 16%). Это означает, что продол-
жительность использования его дочерей превос-
ходит среднее значение по выборке на 0,16 лак-
таций. Продолжительность использования его 
будущих дочерей будет выше среднего срока по 
стаду на 0,08 лактаций, внучек – на 0,04 лактации 
и т.д. Также отличаются высокими показателя-
ми быки Бальзам 1163 линии Марта и Нептун 25 
линии Мурата: +0,13 и +0,12 лактаций, соответст-
венно. 

Наименьшей племенной ценностью по про-
должительности использования характеризуют-

ся быки Машук 140 линии Вольного (-0,15 лак-
таций, 12% достоверности) и Гвидон 592 линии 
Мурата (-0,13 лактаций, 12% достоверности).

Таким образом, неправильно подобранные 
быки-производители могут нивелировать поло-
жительный эффект селекции или значительно его 
снизить. В зависимости от породных особенно-
стей и зональных условий, для создания высоко-
продуктивных стад и повышения продуктивного 
долголетия  необходимо учитывать генетический 
потенциал быков-производителей, который це-
лесообразно оценивать с привлечением метода 
BLUP для повышения точности прогноза генотипа.
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